
 
Цели и задачи сайта об истории студенческого строительного движения 

 на АВТФ и клуба «Каникула» (в дальнейшем сайта «Каникула»). 
 

   Целью сайта «Каникула» является восполнение образовавшейся пустоты и восстановление 
исторической памяти общества, фактов и последовательности событий. 

    
Задачами сайта «Каникула» являются пропаганда студенческого строительного и 

специализированного движения и студенческого клубного движения на примерах истории ССО на 
АВТФ и истории клуба «Каникула». 

Для решения этих задач редакция сайта организует свою работу путем публикации на 
страницах сайта исторических документов, воспоминаний участников событий, фотографий, архива 
статей из газет, в которых отражены вопросы истории, связанные с задачами сайта …  

 
Задачами сайта на ближайший период является:  
Всемерно способствовать осуществлению идеи Юрия Силко, высказанной им в «Обращении о 

возведении на территории города Томска монумента всем участникам студенческих 
строительных отрядов». 

Принять активное участие в создании для этой цели комитета и регулярно 
информировать каникулярское сообщество о его работе.  

 
На 14-16 апреля 2011 года намечается празднование 50-летия АВТФ.  
В связи с этим у сайта есть еще одна задача – информировать каникулярское сообщество о 

намечаемых мероприятиях, связанных с празднованием 50-летия АВТФ. Для тех, кто не сможет 
приехать по каким-либо причинам, опубликовать поздравления от студентов. Для этих целей 
открыть специальную рубрику.  

Возможен приезд на празднование 50-летия АВТФ каникуляров многих поколений. В рамках 
этих мероприятий провести встречу с разными поколениями каникуляров и послушать их мнение о 
дальнейшем развитии сайта и его структуре. 

 
Провести дискуссию в рамках «Каникулярского парламента» о необходимости создания на базе 

сайта интернет-клуба «Каникула». 
 
Для осуществления задач и целей на текущий период организована работа Редакционный 

совет сайта об истории студенческого строительного движения на АВТФ и клуба «Каникула» 
(в дальнейшем сайта «Каникула»).  

 
Редакционный совет сайта об истории клуба «Каникула» на момент открытия сайта: 
Главный редактор Анатолий Соловьев,  
Заместитель главного редактора по организационным вопросам Юрий Силко,  
Заместитель главного редактора по техническим вопросам Игорь Ряшенцев, 
Секретарь редакции Наталья Костина.  
 
Редакция сайта является организацией, как это и принято в мире, независимой от чьих-то 

прихотей, воззрений, желаний и т.п. и руководствуется в своей работе, исходя из целей и задач, 
которые редакция сформулировала для своей деятельности.  

В состав редакции входят люди, которые добровольно возложили на себя общественные 
обязанности работать в редакции. Редакция нарабатывает собственный стиль работы.  

                                
Возможные пути развития редакционного совета сайта.  
Организовать из активных людей общественный совет сайта или совет читателей сайта, формы 

могут быть разные, для этого необходимо собрать мнения и предложения читателей.  
Сформировать Совет по художественному оформлению сайта, в котором будут обсуждаться 

предложения, и рассматриваться проекты по оформлению сайта и отдельных ее рубрик.  
 
Анатолий Соловьев, Юрий Силко, Игорь Ряшенцев, Наталья Костина.                     14.03.2011 
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